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Р

одился 4 ноября 1945 г. в г. Самарканд (Узбекс
кая ССР) в семье так называемых «испанских
детей», вывезенных в Советский Союз во вре
мя Гражданской войны в Испани. Его родители Игнасия
Агустиновна Уртеага и Густав Маркович Билис. Георгий
Густавович с детства увлекался техникой, в особенности
автомобилями, ставшими для него любовью на всю жизнь.
С автомобильной сферой тесно связана почти вся тру
довая биография Г. Г. Билиса. Первая запись в трудовой
книжке, которую получил, когда ему было 13 лет, звучит
так: «Автослесарь 3 разряда автобазы № 1 ХСНХ». После
окончания автотранспортного техникума работал инже
нером автобазы № 2 Харьковглавстроя, инженером ПТО
автотреста Харьковглавстроя.
А в 1965 г. Георгий Билис, имея за плечами непло
хой опыт работы в автомобильном хозяйстве, стал сту
дентом автомобильного факультета Харьковского авто
мобильно-дорожного института. О студенческих годах
он сохранил много добрых и теплых воспоминаний. Ге
оргий Густавович был активным и инициативным сту
дентом: еще учась на первом курсе, организовал первый
в стенах ХАДИ КВН, на протяжении всего периода
учебы был его активным игроком, автором текстов, ка
питаном институтской команды. Усилиями Г. Г. Билиса
появился в ХАДИ и студенческий театр.
Георгий Густавович Билис всегда отмечает, что род
ной вуз сыграл в его жизни огромную, основополагаю
щую роль. Получив высшее образование, в 1970 г. он был
направлен на работу инженером отдела эксплуатации
Межобластной Автобазы Магистральных Сообще
ний № 27062, но, проявив свои знания, уже через ме
сяц был назначен начальником отдела, а еще через два
стал заместителем директора этого предприятия. Но его
связь с альма-матер не оборвалась с получением дипло
ма: уже через год после окончания института Георгий
Густавович руководил дипломными проектами студен
тов ХАДИ. Кроме того, был руководителем диплом
ных работ студентов Харьковского автотранспортного
техникума.
С 1981 г. Г. Г. Билис был сначала главным инженером,
а затем руководителем лаборатории скоростных автомо
билей института. Это была необычайно захватывающая

работа, ведь в ЛСА ХАДИ под руководством Георгия
Густавовича ежегодно создавался новый уникальный
автомобиль.
На автомобилях с брендом «ХАДИ» устанавли
вались рекорды скорости СССР, некоторые из них
превышали мировые достижения. Всего на рекордногоночных автомобилях «ХАДИ» установлено 49 ре
кордов скорости Совествкого Союза, 24 из которых
превышают мировые. Один из таких рекордов принад
лежит лично Георгию Густавовичу, за что он удостоился
звания «Мастер спорта СССР».
Сегодня Г. Г. Билис живет на родине своих ро
дителей в Испании, в прекрасном городе СанСебастьяне, в Стране Басков. Теперь на испанский ма
нер его называют Хорхе Билис Уртеага (Jorge Bilis
Urteaga). Он возглавляет созданную им же фирму
«TECNOMAX IMPEX», специализирующуюся на меж
дународной торговле промышленными товарами, обо
рудованием и технологиями, в том числе и для автомо
бильной промышленности. Предприятие имеет тесные
деловые и производственные контакты с корпорацией
«УкрАВТО», Запорожским (ЗАЗ), Кременчугским
(КрАЗ), Минским (МАЗ) автомобильными заводами
и другими автопроизводителями.
Живя в Испании, Георгий Билис по роду деятель
ности часто приезжает в Украину. Это позволяет поддер
живать постоянную связь с современным Харьковским
национальным автомобильно-дорожным университетом,
который Георгий Густавович стабильно посещает 4–5 раз
в год. Он является почетным профессором ХНАДУ,
а в кругу сотрудников и преподавателей университета
у него огромное количество друзей и хороших знакомых.
Немалую роль сыграл родной университет и в лич
ной жизни Г. Г. Билиса, ведь выпускницей ХАДИ была
и его первая супруга Елена Ольшанская, ныне, к сожале
нию, покойная.
Георгий Густавович Билис — разносторонний чело
век, круг интересов и увлечений которого очень широк:
от политики до литературы и искусства. На жизнь он
смотрит с оптимизмом, веря в справедливость своего ко
роткого, но содержательного жизненного кредо: «Будет
еще лучше!»
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